Договор № ______

г. Ялуторовск

на оказание услуг по профессиональному обучению
«_____»_______20____г.

Наименование предприятия-работодателя, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в
лице директора Фамилия, Имя, Отчество, действующего на основании Устава с одной
стороны и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Тюменской области «Агротехнологический колледж» (Многофункциональный центр
прикладных квалификаций), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании
лицензии № _______ , выданной « __ » _____ 20 __ г. _______________________ на
срок ________________ и свидетельства о государственной аккредитации N________ ,
выданного « ___ » ______ 20 __ г._________________________________
в
лице
директора
Агапова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем услуг по
профессиональной подготовке квалифицированных кадров в соответствии с перечнем
профессий профессиональной подготовки в рамках доведенного государственного
задания на 2016 год за счет средств областного бюджета (80%) и
средств Заказчика (20%) в количестве __________ мест (человек) по следующим
профессиям:
______________________________________________________________ - ____ мест;
______________________________________________________________ - ____ мест.
(список лиц, направленных на обучение прилагается).
2. Цена и порядок расчетов

2.1. _______________________________________________________ Общая стоимость услуг
составляет ( __________________________________________ ) руб. из расчета 20% от
общей стоимости обучения всех слушателей, указанных в заявке;
2.2.
Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги в следующем порядке: в
течение 10 (десяти) банковский дней с момента подписания Сторонами Акта приемкисдачи оказанных услуг;
2.3.
Все расчеты по договору производятся в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
Оказать услуги по разработке учебных планов, организации и обучению
соответствующей профессии в пределах программы профессионального обучения и
проведению квалификационного экзамена обучающихся для Заказчика,
3.1.2. Обеспечить
необходимый
контроль
знаний,
обучающихся
на
уровне
государственных требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации.
3.1.3. Предоставить возможность обучающимся использовать учебно-методическую,
материально-техническую базу в пределах, необходимых для подготовки к
квалификационному экзамену.
3.1.4. После успешного прохождения обучающимся квалификационного экзамена выдать
документ установленного образца (Свидетельство об уровне квалификации).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату оказанных услуг в соответствии с условиями договора.
3.2.2. Направить на обучение учебные группы в соответствии с пофамильным списком,
являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору.
3.2.3. Предоставить Исполнителю производственные площади и материальнотехническое обеспечение для прохождения производственной практики и обучения.
3.1.
3.1.1.

3.2.4. Обеспечить оперативный контроль за посещаемостью направленных на обучение.
3.2.5. Обеспечить участие своих представителей в работе комиссии по проведению

квалификационного экзамена.
3.2.6. Трудоустроить лиц, завершивших обучение, что подтверждается Заказчиком в
письменной форме.
4. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств, предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего
договора.
4.2.
В случае неисполнения договорных обязательств, в части обеспечения
трудоустройства лиц, завершивших обучение, Заказчик за счет собственных средств
обязан возместить Исполнителю расходы в объеме бюджетных средств, направленных в
рамках государственного задания на профессиональную подготовку нетрудоустроенных
граждан, завершивших обучение и получивших свидетельство об уровне квалификации.
4.1.

5. Срок действия Договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
5.1.

6. Прочие условия
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному
соглашению Сторон или по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения
настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров, В
случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то спор
разрешается в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3.
Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся с согласия обеих
Сторон и оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного
соглашения к настоящему договору.
6.4.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.1.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Адрес: _______________
Тел./факс_____________
Банковские реквизиты:
ИНН _________________
КПП _________________
Р/с
к/с ___________________
БИК. _________________
ОКАТО __________

Адрес: _______________
Тел. /факс ____________
Банковские реквизиты:
ИНН _________________
КПП _________________
Р/с
к/с __________________
БИК _________________
ОКАТО

